Расписание занятий в Академии каратэ
и Барсе в 2017-2018 учебном году
Минск, 1 ноября 2017 года (дополнено)
Тренировочный процесс в новом 2017/2018 учебном году по традиции
начался с проведения 4 сентября в Минске и 6 сентября (впервые) в
Колодищах организационных родительских собраний для Академии
каратэ и детского клуба Барс. В их работе принимали участие также
желающие записаться на тренировки в новом учебном году.
По итогам проведения осеннего набора-2017 и комплектации учебных
групп после летних каникул с 1 октября занятия проводятся по
постоянному расписанию на учебный год:

Академия каратэ/Барс: Расписание занятий с 01.10.2017 Зал каратэ-до
гимназии №9: Минск, ул.Седых, 10
Усадьба Семь столиц: Колодищи,
ул.Дальняя, 48

® Академия каратэ/Барс/Кэнкай: Итоги участия в событиях спортивного
лета-2017
В понедельник и среду 4 и 6 сентября в Минске на базе гимназии №9 и в
Колодищах
на
базе
экоусадьбы
Семь
столиц
состоялись
организационные родительские собрания
Академии каратэ и
детского клуба Барс с участием родителей и занимающихся старшего
возраста, посвященное организации работы в новом учебном году.
В повестке дня собрания были рассмотрены следующие вопросы: (1)итоги спортивного лета-2017 (отметим, что в летних спортивных
мероприятиях приняло участие вдвое больше наших представителей, чем
в 2016 году); (2) организация тренировочного процесса в новом учебном
году, полная и льготная оплаты за занятия; (3) набор в Академию каратэ
и детский клуб Барс в сентябре-2017; (4) подготовка и организация
участия
в
республиканских
и
международных
спортивных
соревнованиях в первом полугодии 2016/2017 учебного года; (5)
открытие шенгенских виз и организация поездок на чемпионат/
первенство мира SKDUN-2017 в Эгере/Венгрия и международные
соревнования-2017; (6) подготовка и участие в 7-х Международных играх
боевых искусств в Минске.
На собрании были вручены спортивные ордена участникам палаточного
лагеря Шотокан форест-2017, выдержавшим все предусмотренные
программой испытания, а также аттестационные сертификаты по
итогам аттестационных экзаменов, проведенных в июне и августе в
Минске и Кореличах.
Для всех занимающихся подготовлены обязательные для заполнения
личные планы участия в мероприятиях.
Академия каратэ-Барс: Родительское собрание в Минске
04.09.2017
Барс/Колодищи: Родительское собрание
06.09.2017 Личный план участия в мероприятиях: сентябрь/декабрь2017

